
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении фотоконкурса «Забайкалье - мой край родной» 

1. Общие положения 
Читинский институт (филиал) «Байкальский государственный университет» 

проводит в рамках форума«День местного самоуправления»  фотоконкурс 

«Забайкалье - мой край родной» (далее – Конкурс). 

 

2.Цели и задачи. 

 

Конкурс призван привлечь внимание подрастающего поколения к красоте 

родного края, к сохранению исторического наследия, привить ответственность к 

бережному сохранению окружающей природы, способствовать формированию 

эстетического вкуса учащихся. 

Основные задачи фотоконкурса: 

– формирование активной гражданской позиции и привлечение внимания к 

проблемам Забайкальского края; 

– создание условий для реализации творческого потенциала молодых 

забайкальцев. 

 

Тематика конкурсных работ: 

 Уникальные природные ландшафты Забайкальского края; 

 Объекты культурного, исторического наследия, расположенные в 

муниципальных образованиях Забайкальского края; 

 Лица моей малой родины; 

 Архитектура моей малой родины; 

 Природа моей малой родины; 

 Народные традиции и этнография; 

 Героическое прошлое края. 

 

 

        3. Порядок и сроки проведения. 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций 

Забайкальского края в возрасте от15 до25 лет. 

Для этого необходимо направить заявку в оргкомитет, в которую входит 

заполненная анкета (приложение 1) и фоторабота. 

  

Не принимаются к участию: 

- анонимные фотографии; 

- фотографии, авторство которых не принадлежит; 

- фотографии, несоответствующие тематике Фотоконкурса; 

- фотографии с нанесенными логотипами, копирайтами, подписями 

 

Авторские права на фотоработы принадлежат авторам присланных на конкурс 

работ. 



Присланные на конкурс произведения не рецензируются и авторам не 

возвращаются. 

 

Срок подачи фоторабот до 19 апреля 2018 года. Материалы, присланные 

позднее указанного срока, к участию в Конкурсе не допускаются. 

 

Конкурс проводится 21 апреля 2018 года по адресу г. Чита, ул. Анохина, 56, 

Читинский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет». 

 

Победители конкурса награждаются памятными подарками. 

 

4. Требования к оформлению работ. 

 

Для участия в конкурсе принимаются цветные и черно-белые авторские 

фотографии, соответствующие тематике, заявленной в конкурсе. 

Фотоработы принимаются на бумажном носителе, распечатанными в формате А4 

(20 х 30 см)по адресу: 672000, г. Чита, ул. Анохина, 56, Читинский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (с пометкой  фотоконкурс 

«Забайкалье - мой край родной»)и в электронном виде (формат присылаемых 

фоторабот – JPEG)   E-mail: kafecoupr@narhoz-chita.ru 

Свои работы также можно отправлять в группу Совета ОбучающихсяВКонтакте. 

Для этого нужно: 

1. Найти группу в поиске набрав «Совет Обучающихся ЧИ БГУ» или 

перейти по ссылке vk.com/studorg_narhoz; 

2. Нажать на стене сообщества на «Предложить новость» 

3. Написать текст и приложить фотографию; 

4. Подтвердить предложенную новость. 

Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия в составе 

сотрудников института. 

Параллельно с работой жюри проводится зрительское голосование в группе 

Совета Обучающихся ВКонтакте https://vk.com/studorg_narhoz. Победитель 

зрительского голосования определяется по наибольшему количеству лайков под 

фотографиями.  

5. Критерии оценки работ: 
 

– соответствие тематике фотоконкурса; 

   – качество художественного исполнения; 

– оригинальность замысла; творческий подход к выполнению работы; 

– техническое качество работы; 

– соответствие содержания и технического воплощения на фото возрасту 

участника. 

 

По всем вопросам, возникающим при подготовке конкурсных материалов, 

обращаться в адрес Оргкомитета: 

 

Евдокимова Анастасия Сергеевна,доц.кафедры экономики и управления  



тел. 8(3022) 35-57-59, 8-914-138-10-05 

e-mail:kafecoupr@narhoz-chita.ru 

 

Приложение №1 

 к Положению о конкурсе 

Анкета участника фотоконкурса «Забайкалье - мой край родной» 

Сведения об авторе: 

1.       Фамилия, имя, отчество (полностью)  

  

   

   

2.       Дата рождения     

3.       Адрес, контактный телефон, e-mail 

  
   

4.       Учащийся (класс, школа) 
   

   

  

Сведения о конкурсной работе: 

1.Название конкурсной работы 

 
   

2. Пояснение к работе (место и дата съёмки, чем оно 

интересно).  

 

   

  

mailto:kafecoupr@narhoz-chita.ru

